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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-

балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

 

Вопросы к экзамену: 

 

Химия полимеров и полимерных композиционных материалов 

1.  Высокомолекулярные соединения как наука.  

2.  Классификация и номенклатура мономеров, олигомеров и полимеров. Особенности их 

химического строения. Синтетические органические, элементоорганические, 

неорганические и природные полимеры. 

3.  Полидисперсность, молекулярная масса, степень полимеризации, молекулярно-

массовое и молекулярно-численное распределение олигомеров и полимеров.  

4.  Типы конфигурационной изомерии (химическая изомерия звеньев, цис–транс-

изомерия, стереоизомерия). 

5.  Термодинамика полимеризационных процессов. 

6.  Радикальная полимеризация и ее механизм. Строение мономеров и способность их к 

полимеризации, методы инициирования. Кинетика радикальной полимеризации и 

уравнение скорости полимеризации. Влияние различных факторов на молекулярную 

массу и молекулярно-массовое распределение полимера. 

7.  Реакции передачи цепи при радикальной полимеризации. Передача цепи на инициатор. 

Передача цепи на мономер. Деградационный перенос цепи. Особенности 

полимеризации мономеров аллилового ряда. Регуляторы молекулярной массы. Классы 

соединений. Значение и применение регуляторов молекулярной массы. Уравнение 

степени полимеризации для стационарного процесса начальной стадии 

полимеризации. 

8.  Ингибиторы и регуляторы радикальной полимеризации. Обратимое ингибирование. 

Радикальная полимеризация при глубоких степенях превращения.  

9.  Радикальная полимеризация на глубоких степенях превращения. Гель-эффект. Модель 

обрыва цепи. Уравнение Зубова-Емельянова. Приемы подавления гель-эффекта. 

10.  Способы проведения радикальной полимеризации. Особенности эмульсионной 

полимеризации. 

11.  Сополимеризация, ее механизм и основные закономерности. Уравнение состава 

сополимера. Константы сополимеризации и их физический смысл. Связь строения 

мономеров с их реакционной способностью. Схема Q-e Алфрея и Прайса 

12.  Сополимеризация на глубоких степенях превращения. Композиционная 

неоднородность. 



13.  Ионная, катионная и анионная, полимеризация. Реакционная способность мономеров 

в ионных реакциях. Катализаторы и сокатализаторы. Механизмы процесса. 

Образование активного центра, рост и обрыв цепи. Скорости элементарных реакций. 

Скорость процессов катионной и анионной полимеризации, влияние среды и 

температуры на кинетику и полидисперсность образующихся полимеров. Примеры 

образования «живых» полимерных цепей. 

14.  Ионно-координационная полимеризация и ее особенности. Катализаторы Циглера-

Натта. Ионно-координационная полимеризация на литиевых катализаторах. 

15.  Стереорегулярные полимеры и условия их получения. Механизм стереоспецифической 

полимеризации. 

16.  Полиприсоединение. Механизм образования полиуретанов, поликарбамидов и 

эпоксидных полимеров. 

17.  Поликонденсация: равновесная и неравновесная. Типы химических реакций 

поликонденсации. Функциональность мономеров, олигомеров и ее значение. 

Реакционная способность функциональных групп. 

18.  Равновесная поликонденсация и ее механизм. Кинетика равновесной 

поликонденсации. Зависимость молекулярной массы полимера от соотношения 

исходных мономеров; правило неэквивалентности функциональных групп. Способы 

проведения равновесной поликонденсации. 

19.  Неравновесная поликондесация. Типы неравновесных реакций. Способы проведения 

неравновесной поликонденсации. Закономерности неравновесной поликонденсации. 

Межфазная поликонденсация. Механизм реакции и ее основные закономерности. 

Неравновесная поликонденсация в растворе. 

20.  Основные признаки разветвленных полимеров и методы синтеза, их конфигурация (на 

уровнях звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и конформация. 

Факторы, определяющие конформационные переходы. Структурная модификация и 

надмолекулярная структура. Сверхразветвленные полимеры и дендримеры, их синтез 

и особенности строения. 

21.  Сшитые полимеры. Типы сшитых полимеров. Формирование трехмерных структур в 

процессе синтеза и химических превращений в макромолекулах.  

22.  Смеси полимеров. Истинные и коллоидные растворы смесей полимеров, механизм 

смешения и типы фазовых структур в смесях полимеров. Смеси полимеров как 

матрицы для получения полимерных композиционных материалов (ПКМ), специфика 

синтеза ПКМ с их применением. Многокомпонентные смеси полимеров. 

23.  Природные полимеры и их разновидности, методы выделения из природного сырья и 

идентификации, методы модификации. Целлюлоза, хитин, хитозан и их прозводные. 

Применение природных полимеров. 

24.  Химическая модификация полимеров. Основные закономерности модификации 

полимеров.  

25.  Классификация полимерных композиционных материалов и полимерных 

нанокомпозитов. Виды материалов: полимер-полимерные смеси, ПКМ, армированные 

непрерывными, короткими волокнами и пластинчатыми наполнителями, дисперсно-

наполненные ПКМ, пенополимеры, многокомпонентные ПКМ. 

26.  Волокнообразующие полимеры и волоконные полимерные композиты, методы 

получения и структура. 

27.  Методы получения полимерных композиционных материалов. 

28.  Нанокомпозиты. Типы ингредиентов, материалы и методы, применяемые для 

получения нанокомпозитов. Особенности их получения и основные свойства 

нанокомпозитов. 

29.  Основы технологии полимеров и полимерных композиционных материалов. Методы 

получения наполнителей, их фракционирование и обработка, способы совмещения 



функциональных ингредиентов и полимерных матриц. Технология переработки 

полимеров и ПКМ в полупродукты и изделия. 

30.  Традиционные и новые области применения олигомеров, полимеров, ПКМ и 

нанокомпозитов при решении научных и технических задач. 

31.  Деструкция полимеров и композиционных материалов. Основные виды деструкции: 

химическая, термическая, термоокислительная, фото- и механическая. Старение 

полимеров. Стабилизация высокомолекулярных соединений. Кинетика 

механодеструкции полимеров. Предел механодеструкции и причины его 

существования. Понятие о стойкости полимеров и композиционных материалов к 

внешним воздействиям. 

32.  Горючесть полимеров и ПКМ. Основные процессы, протекающие при горении в 

конденсированной и газовой фазах. Методы снижения и повышения горючести. 

33.  Вторичная переработка полимеров и ПКМ, основные тенденции и современное 

состояние. Экологические проблемы вторичной переработки полимеров и ПКМ. 

Физика полимеров и полимерных композиционных материалов 

34.  Конформационная статистика полимерных цепей. Конфигурация и конформация 

макромолекул. Основные модели полимерных цепей: свободносочлененная цепь, цепь 

с фиксированными углами. Характеристики размеров и формы полимерных цепей. 

Внутреннее вращение и поворотная изомерия. Конформация макромолекул и 

конформационная энергия. Стереорегулярность и микроструктура цепных молекул. 

35.  Гибкость полимерных цепей и ее характеристики. Термодинамическая и кинетическая 

гибкость макромолекул. Ближние и дальние взаимодействия. Размеры и формы 

реальных цепных молекул и их экспериментальное определение. Понятие о 

статистическом сегменте. 

36.  Высокомолекулярные соединения в растворе. Характер взаимодействия в растворах 

полимеров. Термодинамика растворов полимеров. Теория Флори-Хаггинса. Тэта -

температура. Объемные эффекты. Концентрированные растворы полимеров. Фазовые 

диаграммы полимер-растворитель. Гидродинамические свойства макромолекул в 

растворе. Диффузия макромолекул в растворе. Методы фракционирования полимеров. 

Растворы полиэлектролитов.  

37.  Физические и фазовые состояния полимеров: стеклообразное, высокоэластическое и 

вязкотекучее. Аморфные и кристаллические полимеры. Фазовые переходы, механизм 

кристаллизации и плавления кристаллов. Влияние структуры и внешних воздействий 

на фазовые переходы. 

38.  Структура и свойства полимерных стекол. Современные представления об аморфном 

состоянии и структуре стеклообразных полимеров. Стеклование полимеров и методы 

его определения. Теории стеклования. Явление вынужденной эластичности.  

39.  Высокоэластическое состояние. Основные свойства высокоэластического состояния 

полимеров. Статистическая теория деформации макромолекул. Сеточная теория 

высокоэластичности. Основное уравнение кинетической теории высокоэластичности. 

Термодинамика деформации эластомеров. Термоупругая инверсия. Тепловые эффекты 

при деформации. Кристаллизация эластомеров при деформации. 

40.  Вязкотекучее состояние и основы реологии полимеров. Закономерности течения 

расплавов полимеров, кривые течения, закон течения, механизм течения. Энергия и 

энтропия вязкого течения, их зависимость от параметров молекулярной структуры и от 

напряжения сдвига. Зависимость теплоты активации от температуры. Ньютоновская 

вязкость, методы определения и зависимость от молекулярной структуры и 

молекулярной массы полимера, температуры.  

41.  Структура и свойства кристаллических полимеров. Условия образования 

кристаллического состояния в полимерах. Основные типы кристаллических структур 

макромолекул.  



42.  Жидкокристаллическое состояние полимеров. Ближний и дальний порядок. Типы 

симметрии. Мезоморфные состояния. Области применения жидкокристаллических 

полимеров. 

43.  Ориентированное состояние полимеров. Особенности ориентированного состояния 

полимеров. Строение и свойства ориентированных полимеров. Структурные модели. 

Основные методы ориентации полимеров и методы оценки. 

44.  Релаксационные явления в полимерах. Релаксационный характер процессов 

деформации. Гистерезисные процессы. Ползучесть и релаксация напряжения. 

Принцип суперпозиции. Спектр времен релаксации и запаздывания. Динамические 

свойства полимеров: комплексный модуль и комплексная податливость. Соотношение 

между комплексным и релаксационным модулями. Линейная вязкоупругость. 

Принцип температурно-временной эквивалентности. 

45.  Физико-механические свойства полимеров. Деформационные свойства. Напряжение, 

деформация и упругость. Обобщенная форма закона Гука, измерение модулей 

упругости. Идеальное пластическое тело, процесс развития пластических деформаций. 

Влияние гидростатического давления, температуры и скорости деформации на предел 

текучести. 

46.  Долговечность. Кинетическая теория разрушения. Особенности разрушения твердых 

полимеров и эластомеров. Механизм пластического и хрупкого разрушения. 

Образование микротрещин. Распространение трещин. Статическая и динамическая 

усталость. 

47.  Электрические, оптические и магнитные свойства полимеров и ПКМ. Линейные и 

нелинейные эффекты в полимерах и полимерных композитах. 

48.  Электрические свойства полимеров-диэлектриков и полимеров-проводников. 

Диэлектрическая поляризация и дипольные моменты полимеров. Диэлектрическая 

проницаемость и диэлектрические потери, электрическая прочность полимеров и 

ПКМ.  

49.  Трение и износ полимеров. Особенности трения полимеров. Природа и механизм 

трения.  

Методы исследования полимеров и полимерных композиционных материалов 

50.  Особенности применения физических методов для изучения структуры и свойств 

олигомеров, полимеров, полимерных материалов и полимерных композитов.  

51.  Экспериментальные методы исследования структуры макромолекул в растворе 

(вискозиметрия, светорассеяние, седиментация, двойное лучепреломление). 

52.  Спектроскопия полимеров: ИК, МНПВО, КР. Специфика методов и задачи, решаемые 

с их применением. 

53.  Электронный и ядерный парамагнитный резонансы. Сущность методов, аппаратура, 

области применения.  

54.  Теплофизические методы. Дилатометрия. Дифференциальный термический анализ. 

Калориметрические методы. 

55.  Гель-проникающая хроматография. 

56.  Особенности методов исследования нанокомпозитов и их ингредиентов. 

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  



 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 

исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные 

и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, указанным 

в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-phd.unn.ru/.  

 

4. Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за 

экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос 

даже с помощью преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

http://priem-phd.unn.ru/


8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 

владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и 

не структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы; неправильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо 

систематизирован и структурирован, основные понятия проблемы не 

раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано 

умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы; неправильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и 

оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; 

правильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения 

и оформления текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и 

оформления текста реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно 



оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения 

и оформления текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке 

проблемы присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; 

в постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение 

обобщать, аргументировать основные положения и выводы; правильно 

оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения 

и оформления текста реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; 

в постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована 

культура изложения и оформления текста реферата 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

 

1.  Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. М.: Академия, 2005. 368 с. 

2.  Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф., Зайцев С.Д. Введение в химию полимеров. СПб: Изд-

во Лань, 2012. 224 с. 

3.  Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. М.: Высшая школа, 1992. 512 с. 

4.  Киреев В.В.   Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 1. Учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Киреев. М. : Издательство Юрайт, 2017. 365 с. 

5.  Киреев В.В.   Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 2. Учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Киреев. М. : Издательство Юрайт, 2017. 243 с. 

6.  Высокомолекулярные соединения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. С. Аржаков [и др.]; под ред. А. Б. Зезина. М. : Издательство Юрайт, 

2016. 340 с. 

7.  Тагер А.А. Физико-химия полимеров. М.: Научный мир, 2007. 576 с. 

8.  Оудиан Дж. Основы химии полимеров. М.: Мир, 1974. 614 с. 

9.  Odian G. Principles of Polymerization. Wiley-Interscience: New York; 1991. 

10.  Тенфорд Ч. Физическая химия полимеров. М.: Химия, 1965. 772 с. 

11.  Рафиков С.Р., Будтов В.П., Монаков Ю.Б. Введение в физико-химию растворов 

полимеров. М.: Наука, 1978. 328 с. 

12.  Нарисава И. Прочность  полимерных материалов.  М.:  Химия,  1987. 400 с. 

13.  Грасси Н., Скотт Дж. Деструкция и стабилизация полимеров. М.: Мир, 1988. 446 с. 

14.  Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул. М.: Наука, 1983. 

344 с.  

15.  Жидкокристаллические полимеры / Под ред. Н.А.Платэ. Л.: Химия, 1988. 500 с. 

16.  Платэ Н.А., Литманович А.Д., Ноа О.В. Макромолекулярные реакции. М.: Химия, 

1977.  256 с. 

 



б) дополнительная литература: 

 

1. Виноградова С.В., Васнев В.А. Поликонденсационные процессы и полимеры. М.: 

Наука, 2000. 

2. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. 

М.: Химия, 2000. 

3. Платэ Н.А., Васильев А.Е. Физиологически активные полимеры. М.: Химия, 1986. 

4. Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции. М.: Химия, 1977. 

5. Хохлов А.Р., Кучанов С.И. Лекции по физической химии полимеров. М.: Мир, 2000. 

6. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высшая школа, 1988. 

7. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. М.: Химия, 1978. 

8. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высш. 

шк., 1979. 

9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение полимеров. М.: Химия, 1984. 

10. Вундерлих Б. Физика макромолекул. М.: Мир, 1978. 

11. Уорд И. Механические свойства твердых полимеров. М.: Химия, 1974. 

12. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М.: Химия, 1983. 

13. Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. М.: 

Химия.1978. 

14. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. М.: Химия, 1980. 

15. Моравец Г. Макромолекулы в растворе. М.: Мир, 1987. 

16. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М.: Химия, 1983. 

17. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М.: Химия, 1977. 

18. Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. М.: 

Химия.1978. 

19. Драго Р. Физические методы в химии. Т. 1, 2. М.: Мир, 1981. 

20. Энциклопедия полимеров. Т. 1, 2, 3. М.: Советская энциклопедия, 1977.  

 

в) интернет - ресурсы: 

 

http://link.springer.com 

https://biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-446A-A5E4-F38CEE702A7E 

https://biblio-online.ru/book/44521F55-0BB6-49C4-8390-38A6BE9B6C42 

https://biblio-online.ru/book/3D18372E-9FFD-4ACF-AB4F-5DB140F0260F 

http://www.uspkhim.ru 

http://www.pslc.ws/russian/index.htm 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/lachinov/welcome.html 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/lachinov-basic/welcome.html 

 

 

Составитель: 

 

Заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений  

и коллоидной химии химического факультета, д.х.н.  _________ Зайцев С.Д. 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии химического факультета от 

«___» _______________ 202__ года, протокол № ___. 

 

Председатель методической комиссии, д.х.н.   ___________ Нипрук О.В.  

http://link.springer.com/
https://biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-446A-A5E4-F38CEE702A7E
https://biblio-online.ru/book/44521F55-0BB6-49C4-8390-38A6BE9B6C42
https://biblio-online.ru/book/3D18372E-9FFD-4ACF-AB4F-5DB140F0260F
http://www.uspkhim.ru/
http://www.pslc.ws/russian/index.htm
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/lachinov/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/lachinov-basic/welcome.html


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

 

Химический факультет 
 

 

 

 

 

Реферат по специальной дисциплине 

 

1.4.7 Высокомолекулярные соединения  

 

 

 

Тема:________________________________________________________ 

 

Выполнил:  

_________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 


